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Примечания: 1. Традиционно в этот раздел включалась информация о финансировании работ, грантах, проектах, контрактах и других видах финансовой поддержки. Крайне желательно перенести эту информацию в отдельный раздел
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OPEN ACCESS – ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП
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Авторы X1, X2 и X3 придумали и разработали эксперимент, aвторы X4 и X5 синтезировали образцы и провели их электрохимическое исследование. X3 и Х4 провели исследования методом спектроскопии комбинационного рассеяния и
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Ссылка на наличие дополнительных материалов. Подробнее на нашем сайте:
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Призываем редакции активнее пропагандировать среди авторов использование дополнительных
материалов для публикации неформатных таблиц, цветных версий иллюстраций, видеороликов,
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с файлами рукописи для публикации на link.springer.com.
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1. Нестандартные ссылки. Например, материалы, которые по каким-то причинам не могут быть
опубликованы, но могут быть предоставлены авторами по запросу.
Пример: The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.
The data are not publicly available due to restrictions (for example, information that could compromise the privacy of research
participants).

2. Дополнительные ссылки на профили авторов (например, Orchid ID).
3. Названия торговых марок на иностранных языках, которые необходимы для понимания статьи
или ссылки на них.
4. Особые сообщения об источнике оригинала статьи (если статья публикуется в переводе).
5. Информация о связанных со статьей ранее неопубликованных докладов на конференциях и семинарах.
Издатель оставляет за собой право включить в этот раздел издательскую информацию, например,
выразить несогласие с выводами работы или индифферентность по отношению к полученным данным, указать составителей, ответственных за включение статьи в номер, если они не указаны другим способом, а также указать другую информацию, имеющую отношение к данной статье или журналу в целом.

